
 

 

Положение  

 о разработке и утверждении  рабочих образовательных программ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №8 имени Ивана Петровича Хатунцева»  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ;  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;  

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 

04.02.2010 г. приказ №271;  

 Постановлением Правительства РБ от 21.02.2013 г. №54 «О досрочной 

целевой программе «Развитие образования РБ на 2013-2017 г.»; 

 Приказом  Минобразования и науки России от 17.12.2010г. №1897  

(редакция от 31.12.2015г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Уставом МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева», в части   

регламентируемой порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного 

образования), основывающийся на государственном образовательном стандарте 

(федеральном: ФГОС, ФК ГОС, ФГОС ООО и региональном компонентах, 

компоненте формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной 

деятельности), примерной или авторской программе по учебному предмету 

(образовательной области). 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине (образовательной области). 
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Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации ФГОС и  компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.4.Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Технология разработки рабочей программы  

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, курсу дополнительного образования, курсу внеурочной 

деятельности) на учебный год или уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом 

в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса), курсов внеурочной деятельности как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала и 

включает в себя следующие элементы: 

Рабочая программа учебных предметов  

1. Титульный лист (название программы). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  (ФГОС) Требования к уровню подготовки (ФК ГОС, ФГОС ООО). 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности 



 4 

1.Титульный лист (название программы). 

2. Результаты освоения учебного предмета, курса. 

3.Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

4.Тематическое планирование. 

3.2.Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место 

в образовательном процессе, адресность. 

3.3.Планируемые результаты  освоения учебного предмета (ФГОС, ФГОС 

ООО), требования к уровню подготовки (ФК ГОС) - структурный элемент 

программы, определяющий основные УУД, ОУН, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.3.Содержание учебной дисциплины – структурный элемент программы, 

включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-

тематическом плане. 

3.4.Тематическое планирование – структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе 

на теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows. Рабочая программа 

прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного 

учреждения и подписью руководителя ОУ. 

4.2. На титульном листе указывается: 

 - название Программы (предмет, курс); 

 - адресность (класс или уровень обучения.); 

         - на основе каких документов составлена программа; 

         - срок реализации Программы. 

 - ФИО автора ( см. Приложение 1) 

4.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы (см. 

Приложение 2). 

5. Утверждение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 

04 сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 - рассмотрение и принятие Программы на заседании школьного 

методического объединения; 

 - получение экспертного заключения (согласования) на заседании НМС. 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних 

экспертов. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 
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резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 
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                                                                                                        Приложение № 1 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА № 8 ИМЕНИ  ИВАНА ПЕТРОВИЧА ХАТУНЦЕВА»  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РБ 

 

РАССМОТРЕНО 

Руководитель МО 

___________/             / 

Протокол  № 

От «   »   ____ 20___ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________/              / 

 

 «   » ________ 20 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа 

№8 им. И. П. Хатунцева 

_______/         / 

Приказ  №      

От «   » ______ 20     

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «           » 

                                                класс 
Уровень образования    

Срок реализации    

Составлена на основе  

 

 

 

 

 
                                  Разработчик: учитель 

             Ф.И.О.                                        

                                                                  (______квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Уфа-20___  
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                                                                                                        Приложение № 2  

 
№ п/п Планируемая дата 

проведения урока 

Фактическая дата 

проведения урока 

Тема урока примечание 

    

  

 

 


